.
GAGAUZIYA
HALK TOPLUSUNUN
,
GAZETASI
ÃÀÇÅÒÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÃÀÃÀÓÇÈÈ

Gagauziyanin haberleri

Îáñóæäåíû ýñêèçû
îôèöèàëüíûõ íàãðàä

Ïîäïèñêà - 2012

Â Ãàãàóçèè óñòàíîâÿò ïàìÿòíèê
Ïðåçèäåíòó Êàçàõñòàíà
Ç

Mihail Çakir

Óòî÷íåíèå
Ê ñâåäåíèþ ðóêîâîäèòåëåé
ïðåäïðèÿòèé Ãàãàóçèè!

Áûâøèõ Ãåðîåâ ñîöòðóäà íå áûâàåò.
Îíè îñòàþòñÿ Ãåðîÿìè íàâñåãäà

http://dimpo67.narod.ru/vesti.html
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Âûäâèíóòûå ïðàâèòåëüñòâîì çàêîíîäàòåëüíûå
èíèöèàòèâû ïðîòèâîðå÷àò àâòîíîìíîìó ñòàòóñó Ãàãàóçèè

Íîâûå äîñòèæåíèÿ
SRL «JEMCIUJINA»

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà
Ó «Áàóð÷è-Àãðî»
åñòü åùå ïðîáëåìû

Ñåìèíàð ïî âûïëàòàì ñîöïîñîáèé

Áëàãîäàðíîñòü îò âåòåðàíîâ

Ãàãàóçèþ ïîñåòèëà ãðóïïà
ýêñïåðòîâ èç ßïîíèè
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Èç ïèñåì â ðåäàêöèþ

Ñïàñèáî ïðåêðàñíûì
ìàñòåðàì

Â Ïîëüøå ïðîøåë
âå÷åð Ãàãàóçèè

3

«Áûòü â îïïîçèöèè îçíà÷àåò
ïîïàñòü ïîä ïðåññèíã âëàñòåé»

Èðèíà
ÂËÀÕ:
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Â

Îñòàíîâëåííûé õàîñ
äåçèíòåãðàöèè

Øàãè íàâñòðå÷ó
ïðîñòûì ëþäÿì

Åâðàçèéñêèé Ñîþç:
îò èäåè ê èñòîðèè
áóäóùåãî
Â íà÷àëå âòîðîãî
äåñÿòèëåòèÿ ÕÕI
âåêà èäåÿ
åâðàçèéñêîé
èíòåãðàöèè
îáðåòàåò
ðåàëüíûå ÷åðòû
Åäèíîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîñòðàíñòâà.

Åâðàçèéñêàÿ
èíèöèàòèâà

Èñòîðè÷åñêàÿ ðîëü
Ñîäðóæåñòâà
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Åâðàçèéñêîå
ñîîáùåñòâî

Åâðàçèéñêèé Ñîþç:
îò èäåè ê èñòîðèè
áóäóùåãî
Åâðàçèéñêèé ñîþç:
ñòðàòåãèÿ áóäóùåãî

Íîâîå ïðî÷òåíèå
åâðàçèéñêîé èäåè â
XXI âåêå

№87-88(7859-7860)* 18 ноября 2011 .
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ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɂɆȿɇəɘɌɋəɋ25$1*(

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ2UDQJH²ɧɚɞɺɠɧɵɣɩɚɪɬɧɺɪȽɚɝɚɭɡɢɢ
ɧɚɩɭɬɢɤHɺɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸ
ʞˑˇˇˈ˓ˉˋ˅˃ˢ ˠ˕ˑ˕ ˗ˑ˓˖ˏǡ
 ʛˑˎˇˑ˅˃ ˔˒ˑ˔ˑ˄˔˕˅˖ˈ˕
˕˃ˍˋˏˑ˄˓˃ˊˑˏ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˡˋ˒ˑˑ˜ˈ˓ːˋˡ ˋːˑ˔˕˓˃ːː˞˘ ˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˌ˅˓ˈˆˋˑːˈǡˑ˔ːˑ˅˞˅˃ˢ˔˟
˅ ˕ˑˏ ˚ˋ˔ˎˈ ː˃ ˒˓ˋˏˈ˓ˈ ˔˅ˑˈˆˑ
˖˔˒ˈ˛ːˑˆˑˏːˑˆˑˆˑˇˑ˅ˑˆˑˑ˒˞˕˃˅ˠ˕ˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǤ
ʖ˃ ͳ͵ ˎˈ˕ ˔˅ˑˈˆˑ ˔˖˜ˈ˔˕˅ˑ˅˃ːˋˢ ˍˑˏ˒˃ːˋˢ ˅ˎˑˉˋˎ˃ ˄ˑˎˈˈ͵ˏˋˎˎˋ˃˓ˇˑ˅ˎˈˈ˅ˇˎˢ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˈːː˞˘ ˖˔ˎ˖ˆ ˋ
ˋːːˑ˅˃˙ˋˌǡ˒ˑˏˑˆ˃ˢ˕ˈˏ˔˃ˏ˞ˏ
ˑ˄ˎˈˆ˚ˋ˕˟ ˒˓ˈˇ˒˓ˋːˋˏ˃˕ˈˎ˟˔ˍ˖ˡˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕˟˅ʟˈ˔˒˖˄ˎˋˍˈʛˑˎˇˑ˅˃
ʑ˞˔˕˖˒˃ˢ ː˃ ˗ˑ˓˖ˏˈǡ ʚˡˇˏˋˎ˃ ʙˎˋˏˑˍǡ ˆˈːˈ˓˃ˎ˟ː˞ˌ
ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓  ˅ ʛˑˎˇˑ˅ˈǡ
˒˓ˋˊ˅˃ˎ˃ ˖˚˃˔˕ːˋˍˑ˅ ˋː˅ˈ˔˕ˋ˓ˑ˅˃˕˟ ˅ ˠˍˑːˑˏˋˍ˖ ʏʡʝ
ʒ˃ˆ˃˖ˊˋˢǡ ˃ ˕˃ˍˉˈ ˅ ˠˍˑːˑˏˋˍ˖
˔˕˓˃ː˞Ǥ ʡ˃ˍˉˈ ˑː˃ ˅˞˓˃ˊˋˎ˃
ː˃ˇˈˉˇ˖ ˚˕ˑǡ ˔ˑ ˅˓ˈˏˈːˈˏǡ ˖
ˍˑˏ˒˃ːˋˋ  ˏˑˉˈ˕ ˒ˑˢ˅ˋ˕˟˔ˢ ˇˑ˔˕ˑˌː˞ˌ ˍˑːˍ˖˓ˈː˕ǡ
ˋ ˠ˕ˑ ˅ˑ˅˔ˈ ːˈ ˒ˎˑ˘ˑǡ ˅ˈˇ˟ ˑ˕
ˠ˕ˑˆˑ˅˞ˋˆ˓˃ˈ˕ ˅ ˙ˈˎˑˏʟˈ˔˒˖˄ˎˋˍ˃ʛˑˎˇˑ˅˃ˋˈ˩ˆ˓˃ˉˇ˃ːˈǤ

ʑ  ˍ˃˚ˈ˔ ˕˅ˈ  ˑ˒˞˕ːˑˆˑ  ˋːˑ˔ ˕˓˃ːːˑˆˑ  ˋː˅ˈ˔ ˕ˑ˓˃ ǡ  ˔
˄ˈˊ˖˒˓ˈ˚ːˑˌ˓ˈ˒˖˕˃˙ˋˈˌˋ˄ˈˊ˖ˍˑ˓ˋˊːˈːː˞ˏˋ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˋ
˅ʏʡʝʒ˃ˆ˃˖ˊˋˢǡ˃˕˃ˍˉˈ˅˙ˈˎˑˏ˒ˑ˔˕˓˃ːˈǡˍˑˏ˒˃ːˋˢ
 ˒˓ˋːˢˎ˃ ˖˚˃˔˕ˋˈ ˅ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋ ˋ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːˋˋ
ˑˇːˑˆˑˋˊ˔˃ˏ˞˘˄ˑˎ˟˛ˋ˘ˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˋ˘˔ˑ˄˞˕ˋˌˆˑˇ˃Ȅ
ʛˈˉˇ˖ː˃˓ˑˇːˑˆˑ ʬˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ʣˑ˓˖ˏ˃ Ǽʗː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˋ
˅ ʒ˃ˆ˃˖ˊˋˡ Ȅ ˅ˈˍ˕ˑ˓ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢǽǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˌ ˔ˑ˔˕ˑˢˎ˔ˢ ˅
ː˃˚˃ˎˈˠ˕ˑˆˑˏˈ˔ˢ˙˃˅ˆˑ˓ˑˇˈʙˑˏ˓˃˕Ǥ

ǲʛˑˎˇˑ˅˃ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢˈ˕ ˋː-

ːˋˈˆˑ˔˒ˑˉ˃ʚˡˇˏˋˎ˃ʙˎˋˏˑˍǤ
ʞ˓ˋ˔˖˕˔˕˅˖ˢː˃˓˃˄ˑ˕˃˘˗ˑ˓˖ˏ˃ǡ ˒˓ˈˏ˟ˈ˓Ǧˏˋːˋ˔˕˓ ʟˈ˔˒˖˄ˎˋˍˋ ʛˑˎˇˑ˅˃ǡ ʑˎ˃ˇ ʣˋˎ˃˕
ˑ˕ˏˈ˕ˋˎ ˚˕ˑ ˕˓˃ˇˋ˙ˋˑːːˑˈ
˒˓ˑ˅ˈˇˈːˋˈ ˅ ʛˑˎˇˑ˅ˈ ː˃˙ˋˑː˃ˎ˟ː˞˘ ˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˋ ˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˑːː˞˘ ˗ˑ˓˖ˏˑ˅ ˑ˚ˈː˟
˅˃ˉːˑǡ ːˑǡ ˅ ˕ˑ ˉˈ ˅˓ˈˏˢǡ ˈ˜ˈ
˄ˑˎˈˈ ˅˃ˉː˃ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˢ ˕˃ˍˋ˘ ˗ˑ˓˖ˏˑ˅ ˅ ˓ˈˆˋˑː˃˘ǡ ˕˃ˍ
ˍ˃ˍˑːˋˇˈˏˑː˔˕˓ˋ˓˖ˡ˕ˆˑ˕ˑ˅ːˑ˔˕˟ˍ˒˓ˋːˢ˕ˋˡˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˌ

ʚˡˇˏˋˎ˃ʙˎˋˏˑˍǣǲʒ˃ˆ˃˖ˊˋˢ ˑ˕˒ˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎ˟ː˞˘ˋː˅ˈ˔˕ˑ˓ˑ˅Ǥ
ǲʟ˖ˍˑ˅ˑˇ˔˕˅ˑ ʒ˃ˆ˃˖ˊˋˋ ˒ˑˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ
˒˓ˋ˅ˎˈˍ˃˕ˈˎ˟ː˞ˏ
˓ˈˆˋˑːˑˏ ˇˎˢ ˋː˅ˈ˔˕ˑ˓ˑ˅ ˖˚ˋ˕˞˅˃ˢˈ˩ˑˆ˓ˑˏː˞ˌ˒ˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎ
˚ˈˎˑ˅ˈ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕ˈˌǡ
˘ˑ˓ˑ˛ˑ ˒ˑˇˆˑ˕ˑ˅ˎˈːː˞˘ ˍ˃ˇ˓ˑ˅ǡ ˑ˕ˍ˓˞˕ˑ˔˕ˋ ˍ ˔ˑ˕˓˖ˇːˋ˚ˈ˔˕˅˖ ˔˖˜ˈ˔˕˅˖ˡ˜ˋˏ ˏˈˉˇ˖
ˏˈ˔˕ː˞ˏˋ ˅ˎ˃˔˕ˢˏˋǡ ˃ ˕˃ˍˉˈ
ːˈˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːː˞ˈ ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕ˋ ˅ ˔ˑˊˇ˃ːˋˋ ˔ˑ˅˓ˈˏˈːːˑˌ
ˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓˞ ˇˎˢ ˗˖ːˍ˙ˋˑːˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ ˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˌǤ ʮ
ˑ˚ˈː˟ ː˃ˇˈˡ˔˟ǡ ˚˕ˑ ˅ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˈ ˠ˕ˋ˘ ˗ˑ˓˖ˏˑ˅ ˅ ˓ˈˆˋˑːˈ
˒ˑˢ˅ˢ˕˔ˢ ˋː˅ˈ˔˕ˑ˓˞ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ
˔ˏˑˆ˖˕ˍˑːˍ˖˓ˋ˓ˑ˅˃˕˟˒ˑˑ˄˟˩ˏ˖˔˅ˑˋ˘ˍ˃˒ˋ˕˃ˎˎˑ˅ˎˑˉˈːˋˌ˔
ˑ˄˝ˈˏˑˏ ˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˌ ˅ˎˑˉˈːː˞˘˅˕ˈˎˈˍˑˏˏ˖ːˋˍ˃˙ˋˑːː˖ˡ
ˑ˕˓˃˔ˎ˟ʟˈ˔˒˖˄ˎˋˍˋʛˑˎˇˑ˅˃ǲǤ
ʜ˃˓ˢˇ˖ ˔ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ˔˕˟ˡ
ˇ˃ˎ˟ːˈˌ˛ˈˆˑ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ ˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓˞ǡ ˆˈːˈ˓˃ˎ˟ː˞ˌ
ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓ ˍˑˏ˒˃ːˋˋ 
 ˒ˑˇ˚ˈ˓ˍː˖ˎ˃ ˕˃ˍˉˈ
˙ˈˎˈ˔ˑˑ˄˓˃ˊːˑ˔˕˟ ˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˋ
ˋ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ ˏˑˎˑˇ˩ˉˋǤ Ǽʝ˚ˈː˟
˅˃ˉːˑ ˚˕ˑ˄˞ ˏˑˎˑˇ˞ˈ ˕˃ˎ˃ː˕ˎˋ˅˞ˈ ˎˡˇˋǡ ˔˕˃ːˑ˅ˢ˔˟ ˍ˅˃ˎˋ˗ˋ˙ˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˏˋ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎˋ˔˕˃ˏˋǡ ːˈ ˒ˑˍˋˇ˃ˎˋ ˔˕˓˃ː˖ ˋ
ˑ˕ˇ˃˅˃ˎˋ ˔˅ˑˌ ˕˃ˎ˃ː˕ ˋ ˔˅ˑˋ
ˊː˃ːˋˢ ː˃ ˄ˎ˃ˆˑ ʟˈ˔˒˖˄ˎˋˍˋ
ʛˑˎˇˑ˅˃ǽǡ˅˞˔ˍ˃ˊ˃ˎ˃˔˅ˑ˩ˏːˈ-

˘˃ˋˎ ʣˑ˓ˏ˖ˊ˃ˎ ˑ˕ˏˈ˕ˋˎ ˅
˔˅ˑˡˑ˚ˈ˓ˈˇ˟ǡ˚˕ˑ˙ˈˎ˟˗ˑ˓˖ˏ˃
Ȅ˒˓ˈˊˈː˕˃˙ˋˢ ˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˑːː˞˘ ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕ˈˌ ˋ ˋː˅ˈ˔˕˒˓ˑˈˍ˕ˑ˅˅ʏʡʝʒ˃ˆ˃˖ˊˋˢǤʠˑ˄˞˕ˋˈ ː˃˒˓˃˅ˎˈːˑ ː˃ ˖ˎ˖˚˛ˈːˋˈ
ˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˑːːˑˆˑ ˍˎˋˏ˃˕˃ ˋ
ˇ˃ˎ˟ːˈˌ˛ˈˈ ˔˕ˋˏ˖ˎˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ
˒˓ˋ˕ˑˍ˃ ˑ˕ˈ˚ˈ˔˕˅ˈːː˞˘ ˋ ˋːˑ˔˕˓˃ːː˞˘ ˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˌ ˅ ˠˍˑːˑˏˋˍ˖ ˃˅˕ˑːˑˏˋˋǡ ˗ˑ˓ˏˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ ˋ ˒˓ˑˇ˅ˋˉˈːˋˈ ˋˏˋˇˉ˃
ʒ˃ˆ˃˖ˊˋˋ ˍ˃ˍ ˅ː˖˕˓ˋ ˔˕˓˃ː˞ǡ
˕˃ˍˋˊ˃ˈˈ˒˓ˈˇˈˎ˃ˏˋǤ

˔ˎˈˇˑ˅˃˕ˈˎ˟ːˑǡ ˓˖ˍ˃ ˑ˄ ˓˖ˍ˖ ˔
˒˓˃˅ˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑˏ ʟˈ˔˒˖˄ˎˋˍˋ
ʛˑˎˇˑ˅˃ǡ ˖˚˃˔˕˅˖ˈ˕ ˅ ˒˓ˑ˙ˈ˔˔ˈ ˒ˑ˅˞˛ˈːˋˢ ˖˓ˑ˅ːˢ ˉˋˊːˋ ˅
˓ˈˆˋˑːˈǡ ˒˓ˋːˋˏ˃ˢ ˏˈ˓˞ǡ ˔˒ˑ˔ˑ˄˔˕˅˖ˡ˜ˋˈ ˖ˎ˖˚˛ˈːˋˡ ˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˑːːˑˆˑˍˎˋˏ˃˕˃ː˃ˡˆˈ
˔˕˓˃ː˞Ǥ ʑ˃ˉːˑǡ ˚˕ˑ˄˞ ˋ ˅ ˇ˓˖ˆˋ˘˓ˈˆˋˑː˃˘ʛˑˎˇˑ˅˞˄˞ˎˇ˃ː
˘ˑˇ ˒ˑˎˋ˕ˋˍˈ ˒˓˃˅ˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃
˒ˑ ˊ˃˒˖˔ˍ˖ ˋːˋ˙ˋ˃˕ˋ˅ǡ ˔˅ˢˊ˃ː-

ː˞˘ ˔ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˈˏ ː˃˔ˈˎˈːː˞˘
˒˖ːˍ˕ˑ˅ǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ː˃ˌˇ˖˕ ˒ˑˇˇˈ˓ˉˍ˖ ː˃ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˑˏ ˖˓ˑ˅ːˈǤ ʐˑˎˈˈ ˕ˑˆˑǡ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːˋˈ 
ʛˈˉˇ˖ː˃˓ˑˇːˑˆˑ ˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˗ˑ˓˖ˏ˃ ǲʗː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˋ ˅
ʒ˃ˆ˃˖ˊˋˡ Ȅ ˅ˈˍ˕ˑ˓ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢǳ
ˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ ˊː˃˚ˋˏ˞ˏ ˒˓ˋˏˈ˓ˑˏ
ˇˈ˙ˈː˕˓˃ˎˋˊ˃˙ˋˋǳǡ˒ˑˇ˚ˈ˓ˍː˖ˎ
˒˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎ˟˒˓˃˅ˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃Ǥ
ʐ˃˛ˍ˃ː ʏʡʝ ʒ˃ˆ˃˖ˊˋˢ ʛˋ-

˕ˈ˓ˈ˔ ˇˎˢ ʔ˅˓ˑ˒ˈˌ˔ˍˑˆˑ ˔ˑˡˊ˃ǡ
˕˃ˍ ˍ˃ˍ ˒˓ˋˇˈ˓ˉˋ˅˃ˈ˕˔ˢ ˈ˅˓ˑ˒ˈˌ˔ˍˋ˘ ˔˕˃ːˇ˃˓˕ˑ˅Ǥ ʜ˃ˏ ˘ˑ˕ˈˎˑ˔˟ ˄˞ǡ ˚˕ˑ˄˞ ˈˈ ˆ˓˃ˉˇ˃ːˈ
ˉˋˎˋǡˍ˃ˍ˅ʔʠǡ˔˅ˑ˄ˑˇːˑ˒ˈ˓ˈˏˈ˜˃ˎˋ˔˟ ˒ˑ ʔ˅˓ˑ˒ˈǡ ˋ ˅ ˠ˕ˑˏ
ː˃˒˓˃˅ˎˈːˋˋ ˓˃˄ˑ˕˃ˈ˕ ˓˖ˍˑ˅ˑˇ˔˕˅ˑ˔˕˓˃ː˞ǡˍ˃ˍˋˏ˞Ȅː˃
˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ːˑˏ ˖˓ˑ˅ːˈǳǡ  ˑ˕ˏˈ˕ˋˎʐ˃˛ˍ˃ːǤ
ʛˋ˘˃ˋˎ ʣˑ˓ˏ˖ˊ˃ˎ ˒ˑˇ˚ˈ˓ˍː˖ˎǡ ˚˕ˑ ʒ˃ˆ˃˖ˊˋˢ ˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ
ˑ˃ˊˋ˔ˑˏ ˇˎˢ ˋː˅ˈ˔˕ˑ˓ˑ˅ǡ ˒˓ˋ˅ˈˇˢ˅˒˓ˋˏˈ˓ˎ˟ˆˑ˕˞ǡˍˑ˕ˑ˓˞ˏˋ ˑːˋ ˒ˑˎ˟ˊ˖ˡ˕˔ˢǤ ʡ˃ˍǡ ˋː˅ˈ˔˕ˑ˓˞ǡ ˑ˕ˍ˓˞˅˃ˡ˜ˋˈ ˄ˋˊːˈ˔ ˅
˓˃ˊˏˈ˓ˈ ˑˍˑˎˑ ͵ͲͲ ˕˞˔Ǥ ˇˑˎˎ˃˓ˑ˅ǡˑ˔˅ˑ˄ˑˉˇ˃ˡ˕˔ˢˑ˕˖˒ˎ˃˕˞
ː˃ˎˑˆˑ˅ː˃ͷˎˈ˕Ǥ
ʑ ʛˈˉˇ˖ː˃˓ˑˇːˑˏ ʬˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˗ˑ˓˖ˏˈ ˒˓ˋːˢˎˋ
˖˚˃˔˕ˋˈ ˄ˋˊːˈ˔ˏˈː˞ ˋˊ ʏˊˈ˓˄˃ˌˇˉ˃ː˃ǡ ʐˈˎ˃˓˖˔ˋǡ ʐˑˎˆ˃˓ˋˋǡʟˑ˔˔ˋˋǡʟ˖ˏ˞ːˋˋǡʡ˖˓˙ˋˋ
ˋ ʢˍ˓˃ˋː˞Ǥ ʜ˃˓ˢˇ˖ ˔ ˇ˓˖ˆˋˏˋ
˒˓ˈ˖˔˒ˈ˅˃ˡ˜ˋˏˋ
˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢˏˋǡ ˍˑˏ˒˃ːˋˢ 
 ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋˎ˃ ː˃ ˗ˑ˓˖ˏˈ ˔˅ˑ˩ ˓ˈˍˎ˃ˏːˑˈ ˒˃ːˑǡ ː˃
ˍˑ˕ˑ˓ˑˏ˄˞ˎˋ˅˞˔˕˃˅ˎˈː˞˅˔ˈ
˅ˋˇ˞ ˖˔ˎ˖ˆ ˋ ˕ˑ˅˃˓ˑ˅ ˒˓ˈˇˎ˃ˆ˃ˈˏ˞ˈ
˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎˢˏ
ˏ˃ˎˑˆˑ ˋ ˔˓ˈˇːˈˆˑ ˄ˋˊːˈ˔˃Ǥ
ʡ˃ˍˉˈ ˓˃˄ˑ˕ːˋˍˋ ˍˑˏ˒˃ːˋˋ
˒ˑˏˑˆ˃ˎˋ ˊ˃ˋː˕ˈ˓ˈ˔ˑ˅˃˅˛ˋˏ˔ˢ˕˖˕ˉˈ˒˓ˑ˕ˈ˔˕ˋ˓ˑ˅˃˕˟ˑˇː˖
ˋˎˋ ˇ˓˖ˆ˖ˡ ˖˔ˎ˖ˆ˖ǡ ˇˑ˒ˑˎːˋ˅
˔˅ˑˋ ˋ˔˚ˈ˓˒˞˅˃ˡ˜ˋˈ ˊː˃ːˋˢ
˅ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ ˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˑːː˞˘
˕ˈ˘ːˑˎˑˆˋˌ ˒˓ˋ˔˖˜ˋˏ 
˚˖˅˔˕˅ˑˏ ˕˃ˍ˕˃ ˋ ːˈ˒ˑˇˇˈˎ˟ːˑˌˊ˃˄ˑ˕˞ˑˎˡˇˢ˘Ǥ
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Пятница, 18 ноября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 09.00 12.00
Новости.9.30"Контрольнаяза п а".10.00"Житьздорово!".11.00"Модный+при овор".12.20"ЖКХ".13.20
"Участ овый дете тив". 14.00 "Др ие новости". 14.25
"Понять.Простить".15.00,18.00Новости(сс бтитрами)
15.30"Хоч знать".16.00"Обр чальное ольцо".16.50
"Ждименя".18.55"Полеч дес".19.55"П сть оворят".
21.00"Время".21.30"Сл жебныйроман"Комедия.00.10
"Исповедьсодержан и"Дете тив.
РТР-Планета
6.00"УтроРоссии".10.0504.00"МихайлоЛомоносов"Т/С.11.30"Пятоеизмерение".12.00,1400,18.00
Вести.12.30"Маршр тмилосердия"Т/С.13.15"Ли видация".14.30Вести-Мос ва.14.50"Сердцематери"Т/
с. 15.35 "С новым домом!". 16.25 "О самом лавном".
17.10,03.15"Словоженщине"18.45,04.00"Ефросинья.
Продолжение"Т/С.19.35"Прямойэфир"20.30"Юрмала
2011".22.00"Ма ия ино".22.45"Выборы2011"
НТВ
03.55 НТВ тром. 6.30 "Морс ие дьяволы". 7.30,
13.30, 16.30 ЧП. Обзор. 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сеодня. 8.20 "Спасатели". 8.55 "До с да". 10.00 С д
присяжных.12.40Центрпомощи"Анастасия".14.25Пророрс аяпровер а.15.40Говоримипо азываем.17.30
"Улицыразбитыхфонарей". 19.30"Пятниц ий".21.30
"Трофейное дело. Казно рады". 22.30 "Внезапная
смерть".00.35"Городсоблазнов"
NIT
6.50"Веселыйподъем".07.00,18.00,20.00"Curier"
(р с.). 7.50, 22.50 "По за он ". 9.05, 18.05 "Са а. Семейноедело".10.05,19.00"Здравств й,мама!".11.15
"Пятая р ппа рови". 13.30 "Сл шатель". 15.45, 17.05
"Бо атаяневеста"Х/Ф.20.50"Балладаобомбере"Т/С.
1+1
6.45 "Сл жба поис а детей". 6.55, 7.10, 7.40, 8.05,
9.10 "Завтра с 1+1". 7.15 М льт. "Тимон и П мба".
10.05,17.40"Семейныемелодрамы".11.00,18.30"Не
л имне-2".12.00"Честно".12.55"Иллюзиябезопасности". 13.45 "Любить Анн ". 14.40 "Мой сможет". 16.00
"Мама в за оне". 17.00 "ТСН. Особое". 17.20 "Шесть
адров".20.15"Большаяразница"по раинс и.21.10
"Ханна:Идеальноеор жие".23.15"28недельсп стя".
С ббота, 19 ноября
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "С аз и Андерсена".
8.00"И рай, армоньлюбимая!".9.00"Умницыи мнии".9.45"Словопастыря".10.15"Сма ".10.50"Андрей
Мя ов.Ини а ойирониис дьбы".12.00Новости.12.15
Средаобитания.13.05"Настоящаяречь ороля"13.55
"КольцоизАмстердама"15.25"Розы рыш"Л чшее.17.25,
18.15 "Простаяистория".18.00Вечерниеновости.19.25
"Большие он и".21.00"Время".21.15"Болеро".22.40
"Проже торперисхилтон". 23.15 "Послезавтра" Х/Ф.
01.15"Добря и"Х/Ф.
РТР-Планета
7.45М/ф.8.00"С бботни ".8.30"Замет инат ралиста".9.20"ВсяРоссия".9.35"Ка жебытьсердц "Х/
Ф.11.15"Кремль.Тайныподземнойпалаты".12.25"Честный дете тив". 12.50 "Городо ". 13.20 "Власть фа та". 14.00 "Михайло Ломоносов. 10 новелл из жизни
ения".14.55"СолдатИванБров ин".16.25"С бботний
вечер". 18.00 Вести в с ббот . 18.45 "К ш а" Х/Ф.
21.55"Влюбленпособственном желанию".23.25"Девчата"
НТВ
6.00,8.00,11.00,14.00,17.00Се одня.6.20"Золотой люч".6.45"А адемия расотысЛяйсанУтяшевой".
7.20 "Готовим". 8.20 "Главная доро а". 8.55 "К линарный поедино ". 10.00 Квартирный вопрос. 11.20 "Дорожныйпатр ль-4".13.05"Свояи ра".14.20"Таинственная Россия". 15.20 "Очная став а". 16.20 ЧП. Обзор.
17.25"Профессия-репортер".17.55"Про раммама сим м". 18.55 "Р сс ие сенсации". 19.55 "Ты не поверишь!".20.50"Последнее слово".21.55"Квартал".02.20
"Кремлевс ая хня".
NIT
6.40, 7.40 "Новости бизнеса". 6.50 "Веселый
подъем".7.00'Curier'(р с.).7.50"Стовопросоввзрослом ".8.40"Карли нос".10.30"Самара- ородо ".14.30
"Кл ю юмора". 15.35 "Баллада о бомбере". 18.35 Со-

др жествозанеделю.19.00"Ми роэ ономи а".20.00
"Третийми рофон".21.00"Сердцеед".23.25Концерт
"Верасы.Историялюбви".
1+1
6.30 М/ф. 7.25 "Настоящие врачи-2". 8.15 "Светсая жизнь". 9.05 "Кто там?". 10.05, 10.30 М льтсериалы.10.55"Мирнаизнан -2:Индия".11.55"Э страсенсыпротив ченых".12.50"Шесть адров".13.00"Четыре
свадьбы". 14.05 "Бри ада "М". 15.40 "Мама в за оне".
16.40"Интерны"Т/С.17.40"Большаяразницапо- раинс и". 18.30, 20.00 "Ле арство для баб ш и". 19.30
ТСН,22.40"Каменнаябашня"Мелодрама.
Вос ресенье, 20 ноября
Первый анал в Молдове
6.10 "Испытание верности" Х/ф. 8.05 "Сма ". 8.35
"Армейс ийма азин".9.20"Здоровье".10.15"Жизньв
сл жении"К65-летиюПатриархаКирилла.11.05"По а
все дома". 12.00 Новости. 12.10 "Специальное задание".12.20"Любовьс возь оды".14.15"Мин таславы.
Л чшее".17.05"К плюдр а"Х/ф.18.40"Большаяразница"вОдессе.21.00Время.22.00"Амери анец"Х/ф.
23.40"ПолицияМайами:Отделнравов".Х/ф
РТР-Планета
7.20"Самсебережиссер".8.00"Смехопанорама".
8.25"Утренняяпочта".9.00,12.00Вести.9.45"Сновым
домом!".10.00"Влюбленпособственном желанию".
11.30"Очевидное-невероятное".12.25"Больше,чемлюбовь". 13.10 "Романти а романса". 14.05 К 65-летию
ПатриархаКирилла"П тьПастыря".14.55"ИванБровин на целине". 16.25 "Смеяться разрешается". 18.00
Вестинедели19.10"Стиля и-шо "сМа симомГал иным.20.45"Обратныйп ть"Х/ф.22.30"Хочетсямилой,
наивноймелодии"
НТВ
4.20 "Фабри а рез". 6.00 "В поис ах Франции".
7.15"Р сс оелото".7.45"Ихнравы".8.25"Едимдома".
9.20"Перваяпередача".9.55"Разводпо-р сс и".11.00
"Дачный ответ". 12.20 "Дорожный патр ль-4". 14.05
"Своя и ра". 15.20 "Следствие вели...". 16.20 "И снова
здравств йте!".17.20"ЧП".Обзор.19.00"Чистосердечноепризнание".19.50"Центральноетелевидение".20.55
"Тайныйшо -бизнес".21.55"НТВшни и".23.00"СССР.
Крахимперии".00.00"Бан ротство".
NIT
6.00"Самыеза адочныеместамира".7.20Концерт.
8.20 "Бо атая невеста". 9.45 М/ф. 11.10 "Барышня и
линар".12.00"Чтоподс азалосердце".15.40"Ш ола
потребителя".16.00"Ми роэ ономи а".17.00"Третий
ми рофон". 18.05 "Женс ие слезы". 20.00 "Life story".
20.40"Мираж".22.25"И рымотыль ов".
1+1
6.00 "Ле енда о Телле". 7.35 Машень ин инозал.
8.00"Холостяч и.Новаялюбовь".9.05"Лото-Забава".
10.05,10.30М льтсериалы.10.55"Ди иеисмешные".
11.20"Тайни и".12.20"Необы новеннаясемья".14.00
"Сма ем". 14.25 "Я та жив ". 15.00 "Интерны". 16.00
"Ле арство для баб ш и". 19.30 "ТСН-неделя". 22.15
"10ша ов любви".23.10"Светс аяжизнь".
Понедельни , 21 ноября
Первый анал в Молдове
5.00"Доброе тро".9.10"Контрольнаяза п а".9.35
"Житьздорово!".10.55"Модныйпри овор".12.30"ЖКХ".
13.25"Участ овыйдете тив".14.00Др иеновости.14.30
"Понять.Простить".15.30"Хоч знать".16.00"Обр чальное ольцо".17.00"Пределжеланий".18.50"Давайпоженимся!".19.55"П сть оворят".21.00"Время".21.30
"Ф рцева".22.25"С дьбанавыбор".23.20"Познер".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Михайло Ломоносов".
12.20М/ф.12.30"Идр ние...Арнольд Арнольд".13.30
"Маршр тмилосердия". 14.15"Мойсеребряныйшар".
15.50 "Комната смеха". 16.35 "С новым домом!" 17.20
"Осамом лавном".18.10"Словоженщине".19.45"Ефросинья. Продолжение". 20.35 "Прямой эфир". 21.30
"Пилот".22.30"Деж рныйпостране".
НТВ
4.55 НТВ тром. 7.15 "Их нравы". 8.00 Главная доро а.8.30,9.25,13.35,16.35ЧП.Обзор.10.15"Морс ие
дьяволы". 11.05 До с да. 12.50 "С дебный дете тив".
14.00Центрпомощи"Анастасия".15.50Про рорс ая
провер а.16.55"Говоримипо азываем".17.45Ихнравы. 18.30 "Улицы разбитых фонарей". 21.35 "Честный
понедельни ".23.25Ф тбольнаяночь.00.00"Про рам-

7
мама сим м".
NIT
6.45"Веселыйподъем".7.00"Lifestory".7.50,22.50
"Поза он ".9.05,18.05"Са а.Семейноедело".10.05,
19.00"Здравств й,мама!".11.15"Женс иеслезы".13.30
"Охотана ения".15.45,17.05"Кавалерыморс ойзвезды".20.50"БалладаоБомбере".
Вторни , 22 ноября
Первый анал в Молдове
5.00 Теле анал "Доброе тро". 9.10 "Контрольная
за п а".9.35"Житьздорово!".10.55"Модныйпри овор".12.30"ЖКХ".13.25"Участ овыйдете тив".14.00
"Др иеновости".14.30"Понять.Простить".15.30"Хоч
знать".16.00"Обр чальное ольцо".17.00"Пределжеланий".18.30Выборы-2011.19.00"Давайпоженимся!".
20.00"П сть оворят".21.00"Время".21.30"Ф рцева".
22.25"Средаобитания."Прод тывечноймолодости".
23.40"Terranova".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Михайло Ломоносов".
12.20М/ф.12.30"Идр ие...Але сейГрановс ий".13.30
"Маршр тмилосердия". 14.15"Челове , оторыйизобрел телевизор". 15.50 "Ле енды олдовс ой любви".
16.35"Сновымдомом!".17.25"Осамом лавном".18.10
"Слово женщине". 19.45 "Ефросинья. Продолжение".
20.35"Прямойэфир".21.30"Пилотмежд народныхавиалиний".23.00"Ли видация".
НТВ
4.55 НТВ тром. 8.00, 14.45, 17.40 ЧП. Обзор. 9.25
"Внимание,розыс !".10.20"Морс иедьяволы".11.05
"Дос да".12.50"С дебныйдете тив".14.00Центрпомощи"Анастасия". 15.50Про рорс аяпровер а.16.55
"Говоримипо азываем".19.25"Улицыразбитыхфонарей".21.30Очнаястав а.23.25"Тайнывоеннойразведи".
NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50, 22.50 "По за он ".
9.05,18.05"Са а.Семейноедело".10.05,19.00"Здравств й,мама!".11.15"Мошенни и".13.30"Охотана ения". 15.45, 17.05 "Кавалеры морс ой звезды". 20.50
"Импа т".
Среда, 23 ноября
Первый анал в Молдове
5.00 Теле анал "Доброе тро". 9.10 "Контрольная
за п а".9.35"Житьздорово!".10.55"Модныйпри овор".12.30"ЖКХ".13.25"Участ овыйдете тив".14.00
"Др иеновости".14.30"Понять.Простить".15.30"Хоч
знать".16.00"Обр чальное ольцо".17.00"Пределжеланий".18.30Выборы-2011.19.00"Давайпоженимся!".
20.00"П сть оворят".21.00"Время".21.30"Ф рцева".
22.25"Челове иза он".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Михайло Ломоносов".
12.20М/ф.12.30"Идр ие...Але сейГрановс ий".13.30
"Маршр т милосердия". 14.15, 23.00 "Ли видация".
15.50"Ле енды олдовс ойлюбви".16.35"Сновымдомом!".17.25"Осамом лавном".18.10"Словоженщине".19.45"Ефросинья.Продолжение".20.35"Прямой
эфир".21.30"Пилотмежд народныхавиалиний".23.45
Выборы-2011.Дебаты.
НТВ
4.55 НТВ тром. 8.00, 14.45, 17.40 ЧП. Обзор. 9.25
"Взонеособо орис а".10.20"Морс иедьяволы".12.50
"С дебныйдете тив".13.55Центрпомощи"Анастасия".
15.50Про рорс аяпровер а.16.55"Говоримипо азываем".18.30"Улицыразбитыхфонарей".21.10От рытаяст дия.23.30"Внимание,розыс !".
NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50, 22.50 "По за он ".
9.05,18.05"Са а.Семейноедело".10.05,19.00"Здравств й,мама!".11.15"Мошенни и".13.30"Охотана ения". 15.45, 17.05 "Кавалеры морс ой звезды". 20.50
"БалладаоБомбере".
Четвер , 24 ноября
Первый анал в Молдове
5.00 Теле анал "Доброе тро". 9.10 "Контрольная
за п а".9.35"Житьздорово!".10.55"Модныйпри овор".12.30"ЖКХ".13.25"Участ овыйдете тив".14.00
"Др иеновости".14.30"Понять.Простить".15.30"Хоч
знать".16.00"Обр чальное ольцо".17.00"Пределжеланий".18.30Выборы-2011.19.00"Давайпоженимся!".
19.55"П сть оворят".21.00"Время".21.30"Ф рцева".
22.25 "Але сандр Масля ов. 70-не ш т а, 50-ш тя".
00.45"Подпольнаяимперия".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Михайло Ломоносов".
12.30"Идр ие...Але сейГрановс ий".13.30"Маршр т
милосердия". 14.15,23.00"Ли видация".15.50"Ле енды олдовс ойлюбви".16.35"Сновымдомом!".17.25

(О ончание на 8 стр.).
2011

6 65 0

528 0
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Крестьянс ое хозяйство "Chirovici
C.A. - Ferapon GT" Ф/ 100290460
объявляет о своей ли видации.
ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии со ст. 108
ГПК РМ, доводит до сведениz Кара
Ирины Леонидовны, проживающей
по адрес : . Комрат, л. Победы,
228, что она при лашается на 13.30
часов 13 де абря 2011 ода в ачестве
ответчи а по ис
Недял о Дмитрия
Дмитриевича
о
возмещении
материально о и морально о щерба.
С дья с да Комрат
Холевиц ая Л.Н.

Со ласно
За он
о
ос дарственной должности и
стат се
ос дарственно о
сл жаще о № 158-XVI от 04.07.2008
. и Положению о замещении на
он рсной основе ва антной
ос дарственной
должности
Главное
правление ор анов
местной п бличной власти и
собственности Га а зии объявляет
он рс на замещение ва антной
должности- лавно о специалиста
по юридичес им вопросам и
административном онтролю.
Требования для
частия в
он рсе: высшее образование,
опыт работы не менее 3-х лет.
Для
частия
в
он рсе
необходимо
представить
след ющие до менты:
1.
опию
достоверения
личности (с представлением
ори инала для провер и е о
достоверности)
2. опию диплома;
3. опию тр довой ниж и (с
представлением ори инала для
провер и е о достоверности)
4. справ о нес димости;
5. ан ет частни а он рса.
До менты предоставляются в
Главное
правление ор анов
местной
п бличной
власти
Га а зии в течении 20 дней с даты
оп бли ования.
За
дополнительной
информацией
обращаться
лавное правление ор анов
местной п бличной власти и
собственности
Га а зия,
Комрат, л. Третья ова 36.
Те.(298) 2-55-42; 2-47-39.
Утерянные тит ла на землю ( .н.
9614102096 пл. 0,2942 а; .н. 9614401033
пл. 2,4775 а; .н. 9614104178 пл. 0,3617),
выданные Комратс ой примэрией на имя
Пио ло Василия Федоровича, считать
недействительными.
ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии со ст. 108
ГПК РМ, доводит до сведения Кыльчи
Елены Ильиничны, проживающей
по адрес : . Комрат, л. Новая, 36,
в. 19, что она при лашается на
проведение
под отов и
и
рассмотрения дела по с ществ на
08.50 часов 06 де абря 2011 ода в
ачестве ответчи а по ис
МП "С
Канал"о взыс ании задолженности.
С дья с да Комрат
Холевиц ая Л.Н.
ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии со ст.
108 ГПК РМ, доводит до сведения
Станч ОРль и Геор иевны,
проживающей по адрес : .
Комрат, л. Ленина, 165, что она
при лашается на 13.30 часов 28
ноября 2011 ода в ачестве
ответчи а по ис ООО "Га а з Газ"
о взыс ании задолженности за
потребленный природный аз.
С дья с да Комрат
Холевиц ая Л.Н.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии со ст.
108 ГПК РМ, доводит до сведения
Вер н Лидии Ивановны,
проживающей по адрес : .
Комрат, л. Го оля, 31, в.7, что
она при лашается на 16.15 часов
30.11.2011
ода в
ачестве
ответчи а по ражданс ом дел
№2-841/11, возб жденном по
ис
ООО "Га а з Газ"
Вер н
Лидии Ивановне о взыс ании
задолженности за потребленный
природный аз.
С дья с да Комрат
Колев Г.П.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
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